Положение о проведении
конкурса «Воплоти мировые идеи»
6 июня 2018 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и подведения
итогов конкурса на лучший проект современного строительства (помещения или здания)
среди инженеров-проектировщиков с использованием материалов и решений 3М1 (далее
– Конкурс).
1.2. Конкурс проводится компанией «3М Россия» путем оповещения потенциальных
участников в сети Facebook и Vkontakte в профессиональных сообществах и группе 3М, а
также путем рассылки информационных писем и размещения ссылок и баннеров на
сайтах партнеров в целях:
• привлечения внимания профессиональной аудитории к проблеме экологического
строительства;
• демонстрации лучших практик и положительного опыта использования решений и
материалов 3М в мировом строительном сообществе;
• информирования участников об экономических и временных преимуществах
использования строительных и инженерных решений и материалов 3М.
1.3. К участию в Конкурсе допускаются лица независимо от их организационно-правовых
форм, которые являются архитекторами, строительными инженерами, имеют
практический опыт проектирования реализованных в последующем проектов,
осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации, представляют
чертежи или визуализацию проектов. Рассматриваются проекты, разработанные после
«01» июня 2018 года и до «17» ноября 2018 года.
1.4. К участию в конкурсе не допускаются представители официальных дистрибьюторов
ЗАО «3М Россия» и родственники сотрудников ЗАО «3М Россия».
2 Сроки и порядок проведения Конкурса.
2.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму регистрации участника
конкурса на сайте http://3mrussia.ru/stroyka.
2.2. После заполнения формы регистрации участника конкурса необходимо разместить
конкурсную работу в социальной сети Facebook или Vkontakte на личной странице
участника с хэштегом #3М_воплощая_идеи в период с 11 июня 2018 г. по 17 ноября
2018 г.
2.3. Определение победителей проводится в один этап с «18» ноября по «01» декабря
2018 года. Жюри оценивает работы и определяет победителя в период с «18» ноября по
«01» декабря 2018 года.
2.4.
«03»
декабря
2018
года
итоги
конкурса
публикуются
в
группе
www.facebook.com/3MRussia/, https://vk.com/3mrussia, а также на сайте компании 3М:
www.3MRussia.ru/stroyka.
2.5. Конкурс направлен на актуализацию тем:
1. Совершенствование архитектурных форм и пространства за счет использования
современных экологических строительных материалов и технологий.
2. Повышение безопасности людей в помещении и здании в целом.
2.6. Конкурсные работы должны содержать описание архитектурного объекта, его
назначение и локацию возможного размещения. Описание архитектурных или
инженерных решений должно содержать информацию об использовании материалов и
решений 3М, а также задачи, которые они позволили решить. Помимо текстового
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Солнцезащитные оконные пленки на окна 3M, пленки для интерьера серии Di-noc™, Envision™ и/или
Fasara™, огнетушащий состав Novec™ 1230, VHB™ ленты для структурного остекления и внутренней
отделки 3М, материалы для огнезащиты 3M™.
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описания должна быть представлена визуализация для архитектурного и дизайн проекта
или изометрический чертеж для инженерного проекта.
Конкурсные работы должны быть направлены на:
- Демонстрацию практического применения инновационных решений и материалов 3М в
строительстве.
- Актуализацию вопросов безопасности и экологии.
2.7. Процедура участия в конкурсе:
Инженер-проектировщик или архитектор в социальной сети Facebook или Vkontakte на
своей странице с хэштегом #3М_воплощая_идеи в период с 11 июня 2018 г. по 17 ноября
2018 г. публикует визуализацию и/или изометрический чертеж, разработанные с
использованием технологий на основе материалов 3М в срок, указанный в п. 2.1. В своей
публикации он добавляет текстовое описание работы (согласно п 2.5 и п. 3).
По запросу Организатора конкурса конкурсанты, чьи работы будут признаны лучшими,
должны направить для документального оформления процедуры получения приза
дополнительные материалы на электронную почту организатора конкурса:
 Заполненный бланк согласия на обработку персональных данных каждого
участника.
 Согласие руководителя (при его наличии) на участие сотрудников в конкурсе,
передачу ими конкурсной работы и её дальнейшее использование Организатором
согласно правилам (Приложение №1).
3.
Требования, предъявляемые к конкурсным работам.
3.1. Обязательные требования к визуализации, изометрическому чертежу и описанию:
3.1.1. Обязательные требования к визуализации архитектурного проекта:

Цветные изображения здания или помещения, где можно увидеть результаты
применения материалов 3М (см. п.1.1) или непосредственно сами материалы,

На изображение нанесены пояснения где и какие материалы применены таким
образом, чтобы это не мешало целостному восприятию визуализации,

Для здания требуется как минимум 2 изображения с различных ракурсов, для
помещения – как минимум 3 изображения,

В правом нижнем углу каждого изображения должно быть размещено название
проекта, назначение здания или помещения,

Каждое изображение должно быть размером не менее 1920х1080 пикселей,
сохранено в формате PNG, JPEG или GIF.

В тексте описания нужно указать хэштег - #3М_воплощая_идеи.
3.1.2. Обязательные требования изометрическому чертежу
 В файле чертежа должна легко читаться геометрия помещения, его размеры
конструктивные элементы,
 Участник конкурса должен предоставить столько изображений проекта, сколько
потребуется для удовлетворения требований выше,
 В правом нижнем углу всех (или единственного) изображений должно быть
размещено название проекта, назначение здания или помещения,
 Каждое изображение должно быть размером не менее 1920х1080 пикселей,
сохранено в формате PNG, JPEG или GIF.
 В тексте описания нужно указать хэштег - #3М_воплощая_идеи.
3.1.3. Обязательные требования к описанию:
 Серия и каталожные номера материалов 3М (при необходимости Организатор
конкурса сообщит такую информацию),
 Расчетное количество используемых материалов и технологий 3М,
 Описание задач, которые были решены с помощью материалов и технологий 3М,
 Описание преимуществ используемых технологий и решений 3М,
 Хэштег #3М_воплощая_идеи.
3.2. Конкурсные работы должны быть опубликованы на собственной странице
конкурсанта
в
социальной
сети
Facebook
или
Vkontakte
с
хэштегом
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#3М_воплощая_идеи, все конкурсные работы вне зависимости от их формата должны
соответствовать разделам 2 и 3 данного Положения.
4. Процедура оценки работ и жюри Конкурса
4.1. Оценка работ осуществляется экспертным жюри, состоящим из экспертов компании
3М, членов Союза Архитекторов России, членов Совета Экологического Строительства,
членов НП «АВОК» и Национального Центра Зеленого Строительства, ГПС МЧС России
и подрядных организаций.
4.2. Персональный состав экспертного жюри утверждается Организатором Конкурса.
4.3. Возглавляет экспертное жюри представитель Организатора Конкурса.
4.4. Оценка каждой Конкурсной работы производится по 10-ти балльной шкале в
соответствии с требованиями раздела 3 по каждому из следующих критериев:
• Количество примененных технологий, решений и материалов 3М в одном проекте,
• Эстетическая составляющая решения (для архитектурных и дизайн проектов),
эргономичность и простота обслуживания (для инженерных решений),
• Уровень заложенной безопасности и комфорта людей, исходя из особенностей
объекта,
• Количество решений, примененных для повышения экологичности здания
(решения 3М и другие существующие решения),
Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшее число баллов по
сумме оценки всех критериев.
5. Используемые термины.
5.1. «Участники конкурса» - физические лица: архитекторы, дизайнеры и инженерыпроектировщики.
5.2. «Конкурсная работа» - визуализация и/или изометрический чертеж, а также
подробное описание в соответствии с разделом 3.
5.3. «Организатор конкурса» - ЗАО «3М Россия».
5.4. «Соорганизатор конкурса» - юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, находящееся в Российской Федерации,
оказывающее услуги организатору конкурса на основании договора.
Соорганизатором конкурса по организации награждения победителей выступает ООО
«АГТ».
6. Призовой фонд Конкурса и процедура награждения:
6.1. Награждение победителей проходит до «15» декабря 2018 года.
6.2. Определяется по одному победителю в каждой категории - авторы лучших работ (1
работа в области проекта инженерной системы, 1 работа – в области дизайна или
архитектуры).
6.3. В качестве Приза победители получают Сертификат на участие в мероприятии,
включающем:
• Посещение выставки BAU 2019 в Мюнхене (16 января 2019 г.). Победители посетят
одну из ведущих выставок в области архитектуры, строительных материалов и
систем в Европе.
• Перелет победителей Конкурса из г. Москвы в г. Мюнхен и обратно. Класс: эконом;
• Проживание в Отеле 3* с завтраком в г. Мюнхен (1 ночь);
За оформление документов (авиабилеты, бронирование отеля) отвечает подрядчик
Организатора конкурса ООО «Континент Экспресс». Виза для поездки в Германию
оформляется победителем самостоятельно2.
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В случае отсутствия визы или невозможности ее получения к моменту поездки, а также в случае
отсутствия заграничного паспорта до 31.12.2018, приз переходит участнику, занявшему второе место.
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Цели и задачи посещения выставки:
•
обогащение опыта архитекторов, дизайнеров и инженеров-проектировщиков
информацией о международных трендах в области архитектуры и инженерных
систем,
•
развитие российского рынка экологического строительства,
•
развитие навыков применения инновационных технологий и современных
материалов.
6.4. В случае, если победитель является работником архитектурного бюро или проектного
института, он должен представить согласие работодателя на поездку по установленной
форме, которая будет предоставлена дополнительно.
6.5. Информация о победителях конкурса будет опубликована в группе
www.facebook.com/3MRussia, https://vk.com/3mrussia, а также на сайте компании 3М:
www.3MRussia.ru/stroyka, не позднее «03» декабря 2018 года. После объявления
победителя Организаторы конкурса свяжутся с ним для решения организационных
вопросов.
6.6. Призы в денежном или ином эквиваленте Победителям не выдаются.
6.7. Определение вида обеспечения вручения Приза, а также конкретный маршрут
путешествия, даты пребывания, категория отелей/гостиниц, авиакомпания, рейсы, класс
полета, дополнительные услуги, а также иные характеристики, обычно предъявляемые к
указанным видам услуг определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать
с ожиданиями Победителя.
6.8. Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора Мероприятия, и
используется исключительно на предоставление выигрышей победителям мероприятия.
6.9. Организатор Конкурса или уполномоченное им лицо выполняет функции налогового
агента в соответствии с положениями Налогового Кодекса Российской Федерации.
7. Согласие на обработку персональных данных.
7.1. Принимая участие в конкурсе, оформляя Конкурсную заявку, Участник полностью и
безусловно соглашается на обработку (осуществление любых действий) Организатором
и Соорганизатором конкурса любым способом информации, относящейся к его
персональным данным: ФИО, должность, любые иные сообщаемые данные (далее –
персональных данных), для следующих целей:
• сбора и обработки статистической информации и проведения маркетинговых,
социологических и других исследований;
• передачи таких данных третьим лицам в целях организации конкурса и вручения
подарков;
• инициирования публикаций в СМИ с упоминанием ФИО участников, их должностей, а
также частичного или полного цитирования Конкурсной работы Участника.
7.2. Обработка персональных данных осуществляется Организатором Конкурса и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных
данных»).
7.3. Лучшие Конкурсные работы могут быть размещены на официальном сайте компании
3М: http://3MRussia.ru и освещены в социальных сетях и средствах массовой
информации.
8. Права и обязанности Участников Конкурса.
8.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие
Участника Конкурса с настоящими Правилами.
8.2. Участник Конкурса несет ответственность за достоверность предоставленной
персональной информации.
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8.3. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных для целей участия в Конкурсе, освобождает Организатора
Конкурса от обязанности по передаче приза Участнику - Призеру Конкурса.
8.4. Для участия в Конкурсе допускаются только Конкурсные работы, отражающие
тематику конкурса, которые имеют описание и фото и/или видео.
8.5 Организаторы конкурса оценивают только описание с визуализацией или инженерным
проектом,
опубликованные
архитекторами,
дизайнерами
или
инженерамипроектировщиками, которые являются авторами данных работ. В случае если авторство
принадлежит другому лицу, любой пользователь социальной сети Facebook или Vkontakte
может предоставить доказательства принадлежности ему конкурсной работы по адресу
электронной почты 3mconstruction.ru@mmm.com. Конкурсное жюри рассмотрит данную
ситуацию, если будет подтверждено использование материалов другого автора, жюри
вынесет решение о снятии с конкурса данной работы.
8.6 Работа, не соответствующая разделам 2 и 3, не рассматривается и не оценивается
жюри.
9. Права и обязанности Организатора Конкурса.
9.1 Организатор конкурса имеет право использовать персональные данные Победителя
конкурса, а также брать у последних рекламные интервью об участии в конкурсе,
использовать фото- и видеоматериалы с участием победителей конкурса, в том числе
для размещения в сети Интернет, на радио и телевидении, а также для иных средств
массовой информации, для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за
это какого-либо вознаграждения Участнику конкурса.
9.2 Организатор конкурса вправе вносить изменения в правила конкурса.
Информирование участников о внесённых изменениях осуществляется путём
размещения информационного сообщения и обновлённых правил на сайте конкурса
www.3MRussia.ru/stroyka.
9.3 Организаторы конкурса оценивают только описание с визуализацией или инженерным
проектом,
опубликованные
архитекторами,
дизайнерами
или
инженерамипроектировщиками, которые являются авторами данных работ. В случае поступления
информации о нарушении авторских прав на адрес электронной почты
3mconstruction.ru@mmm.com, организатор обязуется рассмотреть данную ситуацию, и в
случае подтверждения факта, снять с конкурса данную работу.
9.4 Работа, не соответствующая разделам 2 и 3, не рассматривается и не оценивается
жюри.
9.5. Организатор оставляет за собой право без объяснения причин исключать из участия
в конкурсе заявки, которые нарушают правила общепринятой морали.
10. Организатор Конкурса.
Наименование: ЗАО «3М Россия»
Местонахождение: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к.3, Бизнес-парк «Крылатские
холмы»
Банковские реквизиты:
ИНН 7702045083,
Р/с 40702810600700010015 в КБ Ситибанк Т/О
К/с 30101810300000000202
БИК 044525202
Организатор вправе привлечь третьих лиц для осуществления функций по организации
Конкурса от имени и за счет Организатора. При этом Организатор несет ответственность
за действия указанных третьих лиц, как и за свои собственные.
Соорганизатор конкурса
Наименование: OOO «АГТ»
101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13, стр.1
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ИНН 7701268785
КПП 770101001
р/с 40702810638120011995
Московский банк ПАО «Сбербанк России»,
г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. +7 (495) 624-03-01

ПОДПИСИ СТОРОН
Генеральный директор
ЗАО «3М Россия»
_________________ /Матс Фриберг/

Генеральный директор
ООО «АГТ»
_______________/Большедворская И.Ю./

М.П.

М.П.

Приложение 1.
БЛАНК

___________ (Наименование предприятия)
___________2017г.

Настоящим подтверждается участие ______________ (должность) _______________
(наименование предприятия) в составе участников:
в конкурсеи предоставление на Конкурс «Воплоти мировые идеи» конкурсной работы.
Информация, включённая в конкурсную работу не является конфиденциальной, может
быть использована Организатором в соответствии с Правилами Конкурса.
Руководитель
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______________/_______________/
МП
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